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Должностная инструкция 
специалиста по охране труда

1. Общие положения

1.1. На должность специалиста по охране труда назначается лицо, 
прошедшее специальное обучение по охране труда, имеющее высшее 
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в данной должности не менее 1 года.

1.2. Специалист по охране труда принимается на должность и освобождается 
от должности приказом директора учреждения.

1.3. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно директору 
учреждения.

1.4. На время отсутствия специалиста по охране труда его обязанности 
выполняет работник, назначенный приказом директора.

1.5. В своей деятельности специалист по охране труда руководствуется:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 
(от 17 июля 1999 годаИ 181-ФЗ).

1.6. Специалист по охране труда должен знать:
- правила и порядок организации службы охраны труда в учреждении;
- порядок обучения работников правилам безопасной работы и охраны труда, 
а также порядок проверки знаний по охране труда у работников;
- порядок проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников;



- типовые нормы выдачи работникам специальной одеждой, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты;
- положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда;
- положение об особенностях расследования несчастных случаев в 
учреждении и правила документирования расследования несчастных 
случаев;
- перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает 
право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи 
с особо вредными условиями труда;
- методы и формы пропаганды и информации по охране труда.

2. Основные задачи и функции
\

2.1. Основными задачами специалиста по охране труда являются:
- не допускать возникновения несчастных случаев в учреждении;
- не допускать возникновения профессиональных заболеваний работников 
учреждения.

2.2. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда 
возлагаются следующие функции:

организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

информирование и консультирование руководителя и работников 
учреждения по вопросам охраны труда;
- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 
вопросов охраны труда;
- контроль за соблюдением работодателем и работниками законодательно
правовых актов по охране труда, коллективного договора и других 
локальных нормативных правовых актов учреждения.

3. Должностные обязанности

Специалист по охране труда обязан:

3.1. Разрабатывать программы обучения работников учреждения по охране 
труда и безопасным методам работы, а также планы по улучшению условий 
труда и предупреждению травматизма, профессиональных заболеваний.



3.2. Организовывать своевременное обучение и проверку знаний по охране 
труда и безопасным методам работы работников учреждения.

3.3. Своевременно знакомить работников с локальными нормативно
правовыми актами учреждения (правилами, нормами, инструкциями) по 
охране труда, а также знакомить с наглядными пособиями и учебными 
материалами по охране труда.

3.4. Проводить проверки технического состояния помещений, оборудования 
на соответствие требованиям охраны труда.

3.5. Организовывать расследования несчастных случаев в учреждении в 
соответствии с действующим законодательством.

3.6. Учитывать и анализировать причины травматизма и профессиональных
заболеваний.

\

3.7. Оказывать помощь руководителям подразделений в составлении списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с 
которыми работникам предоставляются компенсации за работу с вредными 
или опасными условиями труда.

3.8. Оформлять и хранить документы, касающиеся требований охраны труда 
(акты по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколы 
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, 
оценки оборудования по фактору травмобезопасности, материалы аттестации 
рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда и др.) 
в соответствии с установленными сроками.

3.9. Организовывать и руководить работой кабинета по охране труда, 
подготавливать информационные стенды, уголки по охране труда в 
подразделениях.

4. Права

Специалист по охране труда имеет право:

4.1. Участвовать в составлении раздела "Охрана труда" коллективного 
договора и других локальных нормативных правовых актов учреждения по 
вопросам охраны труда.



4.2. Беспрепятственно посещать и осматривать служебные и бытовые 
помещения учреждения, знакомиться в пределах своей компетенции с 
документами по вопросам охраны труда.

4.3. Предъявлять руководителям подразделений обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных при проверках 
нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение.

4.4. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, 
не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 
установленном порядке предварительных и периодических медицинских 
осмотров, инструктажа по охране труда, а также нарушающих требования 
законодательства об охране труда.

4.5. Направлять руководителю учреждения предложения о привлечении к 
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда.

4.6. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 
сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать 
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства 
об охране труда.

Специалист по охране труда несет ответственность:

5.1. За некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него 
должностной инструкцией обязанностей в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность

Ознакомлен(а):
Специалист по охране труда Of  О т _  
Один экз. получен на руки: £>/ # £. / / 7


